
Урок 7 

Личные границы VS Социальные правила. Страх быть 
непонятым: как перестать часто оправдываться? 

 
☝   Все в нашей жизни мы получаем через общение. 
 
Для реализации наших желаний нам нужны люди: 
✅ получать внимание 
✅ чувствовать ощущение значимости 
✅ самовыражаться 
✅ зарабатывать деньги, кушать, совершать покупки, узнавать что-то, ездить 
куда-то и т.д. 
 
С людьми мы выстраиваем общение и получаем то, что мы хотим через общение. 
 
Ближайшие 10 уроков мы разберем: 
10 базовых потребностей в общении 
10 базовых страхов, которые возникают на фоне этих потребностей. 
10 типов ограничений в поведении – ограничивающих убеждений. 
10 типов конфликтных ситуаций – почему  у нас возникают спорные моменты. 
10 причин эмоциональных выгораний 
 

1 ⃣ Базовая потребность в общении 
БЫТЬ ПОНЯТЫМ 

↓ 
Страх – быть непонятым. 

↓ 
Убеждение – это я сам себя убедил в правильности какой-то 

мысли → характерное цикличное поведение – постоянно 
оправдываюсь. 

↓ 
Выгорание от оправданий перед самим собой и другими 

людьми. 
 
Постоянные оправдания  приводят к тому, что вас раздражают «Сухие» люди, 
которые не объясняют свое поведение. 
 
Оправдываясь, мы незаметно для себя входим в эмоцию вины. 
Потере самоуважения, веры в себя и внутреннему угнетению. 
Человек начинает все меньше сам себя уважать. 
 
 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 👇 
Разобраться, что такое личные границы и при чем тут управление эмоциями? 
 
Разбирая общение, наши потребности, страхи, внутренние противоречия, которые 
возникают во время общения – реализации наших потребностей – мы напрямую 
сталкиваемся с эмоциями, которые возникают во время общения. 
 
В раннем возрасте мы получаем ряд обобщенных правил для общения: 
 
1 ⃣ Объясни свое поведение, почему ты так поступаешь. 
Эти правила нам передают очень обобщенно. 
 
В 18-25 пора разграничивать свои правила от правил других людей. Если ваши 
действия не несут угрозу жизни и здоровью другого человека, то они по 
определению имеют право на жизнь. 
❓ По каким правилам я в этом мире живу? 
❓ По каким правилам я выстраиваю коммуникацию? 
❓ Что лично для меня хорошо и плохо? 
 
То, что правильно в моей голове, может неправильно для вас. 
 
«Личные» – личный опыт. То, что для меня хорошо, для других может быть плохо 
и наоборот. 
«Границы» - разграничение общепринятого правила на основании личного опыта. 
Главное наше отличие – это наш опыт. Именно он делает нас уникальными. 
 
Пример: 
Общее правило – объясняй свое поведение. 
Личная граница – я не могу быть понятым всеми, т.к. мы разные, поэтому, 
отвечаю только на вопросы. 
 
Решение: 
Ваша задача – задать себе вопросы: 
🔸 Я в курсе или нет, что у меня есть такая потребность? (Радость) 
🔸 Осознаю ли я, что у меня есть этот страх? (Страх, который останавливает) 
🔸 Насколько он у меня преобладает от 0 до 10? 
 
Ситуация: 
А вдруг не поймут? Нужно оправдаться: 
1. Вариант поведения: поддержать свой страх ограничивающим убеждением – 
подключить вину – действовать. 
2. Вариант поведения: остановить страх, переключится в мысль с положительным 
содержанием – действовать. 



 
✅ Я сам решаю, когда объясняю свое поведение, если не поймут, зададут 
вопрос – сохраняю настроение и энергию. 
 
Рекомендация: попробуйте пообщаться «сухо» 2-3 дня, чтобы понаблюдать за 
собой. 
 
 
☝  Помните - Теория без практики мертва.  
 
 
ВЫВОД: 
✅ У нас есть потребности, которые рождают у нас страхи. 
✅ Эти страхи мы поддерживаем ограничивающими мыслями, с негативным 
эмоциональным содержанием. 
✅ Это все вместе нас стесняет и запутывает в наших действиях в разных 
ситуациях. 
✅ Чтобы быть эмоционально свободнее – не плодить мысли с разрушающим 
эмоциональным содержанием: 
       - важно разграничивать свой опыт и чужой. 
       - научиться создавать личные границы (правила) – мысли с положительным 
эмоциональным содержанием. 
 
⏭ Следующий урок – Потребность быть нужным и страх быть ненужным. 
 


